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ЕС ТЬ  ПЛАН 1
ЧЕТЫРЕХ  ЛЕТ 
ПЯТИЛЕТКИ

РАПОРТ

КОЛЛЕКТИВА ПРОХОДЧЕСКОЙ 

БРИГАДЫ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ГЕРОЕМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Р. Э. ЛИТМАНОМ

Мы, проходчики скоростной бригады, воз
главляемой Героем Социалистического Труда 
Р. Э. Литманом, выполняя исторические ре
шения Х,ХУ1 съезда КПСС, декабрьского 
(1983 г.) и апрельского (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, ознаменовали четвертый год один

надцатой пятилетки ударным трудом.

За восемь месяцев при плане 1700 пройде

но 1979 погонных метров горных выработок. 

Коллектив нашей бригады неоднократно вы

ходил победителем социалистического сорев

нования цреди бригад-скоростников по объ

единению «Карагандауголь».

Сегодня, 12 сентября, мы рапортуем произ

водственному объединению «Карагандауголь», 

территориальному комитету профсоюза уголь

щиков, городскому комитету партии о выпол

нении плана 4-х лет одиннадцатой пятилетки. 

Пройдено 11210 погонных метров горных вы

работок.

Заверяем производственное объединение 

^Карагандауголь», территориальный комитет 

профсоюза угольщиков, городской комитет 

партии, что приложим все силы для досроч

ного выполнения годового плана и социалис

тических обязательств на благо нашей Ро

дины!

ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЩАНИЙ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИТЕТОВ
Участок №  2

На заседании участко
вого профсоюзного коми
тета работу коллектива б 
августе проанализировал 
начальник участка В. С. 
Шапарский. Он сообщил 
собравшимся, что, несмот
ря на то, что пришлось 
работать в условиях поре 
хода в новую лаву, ме
сячный план выполнен.

Выступивший затем 
профорг В. Ф. Мыелин- 
ский рассказал, что при 
плане 29100 тонн добыто 
32620 тонн угля, план 
выполнен на 112 процен
тов, хорошо потрудились 
все.

Лучше других сработа
ли звенья Н. Г1. Геполо- 
ва (I место, план выпол
нен на 118,5 процента), 
В. Н. Кочнева (II место, 
план выполнен на 117,8 
процента).

в. мыслинскии,
профорг.

Участок №  10
,0 работе коллектива в 

минувшем месяце расска
зал начальник участка 
М. В. Барабаш. Он от
метил, что с планом ав
густа горняки участка

справились. За месяц бы
ло выдано на-гора 8481 
тонна угля, 3881 тонна 
— сверх задания. План 
выполнен на 184,4 про
цента.

Хорошо потрудились 
звенья М. К. Ковалева и 
И. В. Карнаухова.

Звено М. К. Ковалева 
добыло 3850 тони угля 
(производственное зада
ние выполнено на 167,4 
процента), а звено И. В. 
Карнаухова — 3740 тонн 
угля (производственное 
задание выполнено на 
на 162,6 процента).

На заседании участко
вого профсоюзного коми
тета было принято реше
ние — I место в социа
листическом соревновании 
среди звеньев участка 
присудить звену М. К. 
Ковалева и ходатайство
вать перед профсоюзным 
комитетом о присуждении 
этому звену призового 
места во внутришахтном 
социалистическом со

ревновании среди добыч

ных звеньев.

Ф. СУФИЯНОВ, 
профорг участка.

Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№  36 (828) Пятница, 14 сентября 1984 г Цена 2 коп.

Ветеран груда, бригадир 
РВУ Александр Иванович 
ЛУКЬЯНОВ пользуется ав
торитетом и у опытных ра
бочих, и у молодых горня
ков.

В День шахтера дирек
тор шахты. В. Ф. Калмыков 
вручил ему Почетную гра
моту.

Фото А. Чу чу вы.

Н А М Е Ч А Ю Т
П Е Р С П Е К Т И В У

На прошлой неделе в Караганде, в облсовпрофе 
состоялось производственное совещание, в работе ко
торого приняли участие министр угольной промыш
ленности СССР Б. Ф. Братченко, секретари обкома 
партии А. Г. Коркин, Ж. Ш . Колмагамбетов, Ш . Т. 
Токмагамбетов, представители облсовпрофа М. Ш. 
Шаймарданов, Ж. С. Исмагамбетов, генеральный 
директор производственного объединения «Караган
дауголь» Н. А. Дрижд, технический директор С. X. 
Баймухамедов, начальник управления Карагандин
ского округа госгортехнадзора Казахской ССР А. И. 
Тельгарин, директор нНнУИ  11. М. '1рухин и 
другие.

С подробным анализом работы бассейна высту
пил генеральный директор объединения «Караганда
уголь» Н. А. Дрижд. Он вскрыл причины невыпол
нения плановых задании коллективами отстающих 
шахт, сообщил о принимаемых кардииальнвхх мерах, 
направленных на выправление положения.

В заключение Н. А. Дрижд заверил всех при
сутствующих, что горняки бассейна приложат все 
силы для выполнения государственного плана. -

Это было высказано и в выступлениях дирек
торов шахт: Ф. Е. Доморникова («Стахановская»), 
Л. И. Нефедова («50 лет Октября»), В. Н. Панкра
това («Майкудукская»), и. о. директора А. Е. Бо
гатырева («Казахстанская»), и. о. начальника ком
бината «Карагандашахтострой» И. М. Зюзина.

Министр угольной промышленности СССР Б. Ф. 
Братченко в своей речи подчеркнул большую ор
ганизаторскую работу по добыче угля, проводимую 
на шахтах бассейна, отмехил постоянное внимание 
обкома партии к угольщикам.

В качестве примера он привел освоение в крат
чайшие сроки месторождения «Борлы», в быстрой 
разработке которого немалую роль сыграла под
держка со стороны обкома партии.

Б. Ф. Братченко осветил также и имеющиеся не
достатки в работе предприятий бассейна, как-то: 
отставание резервных лав, недостаточное количест
во коллективов-тысячников, отметил, что организа
ции социалистического соревнвания следует уделять 
больше внимания.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
П О С В Я Щ А Е Т С Я

О СТ АЮТ СЯ  В СТРОЮ
Машинист горновые

мочных машин УПР 2 Ва
силий Дмитриевич Тим
ченко проработал в уголь
ной промышленности бо
лее 25 лет. На нашей
шахте — с 1972 года. 
Своим добросовестным 
трудом заслужил уваже 
ние и почет. В коллек
тиве пользуется заслу
женным авторитетом.

Василий Дмитриевич 
оформил документы на 
пенсию, но продолжает 
работать,

За долголетний, безу
пречный труд и в связи 
с уходом на пенсию В. Д. 
Тимченко премирован из 
фонда материального по 
ощрения.

30 лет проработали в 
угольной промышленности 
Антон Демидович Старо- 

войт и Игорь Иванович 

Булатов. Из них на нашей 

шахте 19 и 18 лет соот- 

I ветственно. Оба они тру

дятся на ВШТ-1. Була
тов работает машинистом 
подъемных установок, а 
Старовойт — машинистом 
электровоза.

Оба ветерана труда 
пользуются уважением 
всего коллектива, они на
ставники молодых рабо 
чих.

Игорь Иванович десять 
лет отдал этому участку. 
Начинал машинистом эле
ктровоза, работал слеса- 
рем-зарядчиком, затем, 
несмотря на возраст, обу

чился на машиниста подъ
емных установок. Сейчас 
оба продолжают трудить
ся, передавая богатый 
опыт работы молодым.

Горнорабочий участка 
№  4 Николай Петрович 
Ильин работает на шахте 
с 1961 года. Недавно он 
отметил свое 50-летие, 
возраст, когда можно ухо 
дить на заслуженный от
дых. Но Николай Петро 
вич остается на участке, 
будет продолжать трудить
ся. «Очень добросовест
ный, честный горняк», — 
так о нем отзываются на 
участке.

На шахте «Шахтин- 
ская» подведены итоги со
циалистического сорев
нования пятой недели, по
священной 40-летию Побе
ды. В целом по шахте за 
семидневку отправлено 
ценного топлива больше 
взятых обязательств на 
4 тысячи тонн.

Все три добычных уча
стка работают со значи
те л ы 1 ы м опережение м 
графика. Даже коллектив 
первого, находившийся в 
сложных гсрно - геологи
ческих условиях, за эту 
неделю перевыполнил 
свое обязательство почти 
на 100 тонн. На полторы 
тысячи перевыполнили

свою программу добыч- 
ники второго участка. Бо
лее 5 тысяч дополнитель
но к социалистическим 

обязательствам добыли 

горняки третьего участка.

Радуют своими успе
хами и проходчики. Кол
лективы трех подготови
тельных участков также 
трудятся без отстающих. 
Доп олни те льно п ройдено 
более 20 погонных метров 
горных выработок. Боль
ше всех сверхплановых 
метров па счету проход
чиков третьего участка, 
возглавляет который Ана
толий Яровой — 24 мет
ра.

Встав на трудовую вах
ту в честь 40-летия Побс^ 
ды, успешно трудились в 
августе многие горняцкие 
коллективы.

Месячное задание вы

полнили четыре угольных 

предприятия из шести. 

Наибольшее количество 

сверхпланового топлива на 

счету добычников шахты 

им. В. И. Ленина — бо

лее 17 тысяч, 8,5 тысячи 

— у «Шахтинской». бо

лее 6 тысяч дополнителв- 

но отправили шахтеры 

«Степной». С минусовым 
показателем закончили ав
густовскую программу 
шахтеры «Казахстанской» 
и «Тентекской». На этот 
раз горняки «Тентекской» 
недодали к плану более 
35 тысяч тонн уг ля, «ка- 
захстанцы» недопоставили 
20 тыс. тонн угля. Слож
ное положение оказалось 
у добычников «Тентеч- 
ской»: несколько перехо
дов в новые лавы, демон
таж и монтаж новых ком
плексов «Пиома» на пер
вом и шестом участках, 
горно-геологические на
рушения на пятом НЭ по
зволили этому коллективу 
трудиться с полной от
дачей. И хотя у него с 
начала года еще солидный 
запас (4-74 тысячи), все

П л ю с ы  
и минусы 
горняков

же причины для беспокой
ства есть. Ведь и проход
чики в августе не выпол
нили задание, они задол

жали 750 погонных мет

ров, а всего с начала го 

да их долг составил 2807 

метров.

Проходческие коллек

тивы города работают не

удовлетворительно. Ав

густовское задание вы
полнили три угольных 
предприятия — шахты им. 
В. И. Ленина, «Шахтин- 
ская» и «Молодежная». 
Но с начала года с плк> 
совым показателем идут 
лишь два — проходчики 
«Шахтинской» и «Степ
ной» ( + 71 и 147 соответ
ственно). Минус шахты 
имени В. И. Ленина сос
тавил 1028 метров, «Ка
захстанской» — 4 6 5 1, 
«Тентекской» — 2807,
«Молодежной» —• 6 4 3 
метра. Неудовлетвори
тельная работа проходчи
ков сказывается на рабо 
те добычников. ___ _



I  с т* «ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»!

ПРИНЯЛИ 
В ПАРТИЮ

Электрослесарь уча
стка №  2 Олег Жабин в 
течение года проходил 
кандидатский стаж члена 
КПСС.

Работал прекрасно. Об 
этом на заседании парт
кома, на собрании ком
мунистов участка говори
ли рекомендующие его то
варищи Ю. В. ЖиденкоЕ,
А. И. Ластовира, А. Ф. 
Захаров.

Депутат городского Со
вета народных депутатов 
О. А. Жабин принял ак 
тивное участие в работе 
депутатской группы. Уча
ствовал в рейдах по про
верке работы столовых, 
складов, жилфонда в го
роде. Во время выборов 
являлся активным аги
татором. Мнение комму
нистов цеховой парторга
низации, членов партко
ма одно — принять О. А. 
Жабина в партию комму
нистов.

Бюро Шахтинского 
горкома Компартии Казах
стана утвердило принятое 
решение.

Кандидатом в члены 
КПСС принят горнорабо
чий участка №  5 Юрий 
Данилов. Вот что сказал 
о нем В. Т. Корнеев, на
чальник участка:

— Юрий один из тех, 
кто не прожигает жизнь 
зря. Он стремится дать 
пользу обществу, жить 
интересной жизнью. Без 
отрыва от производства 
закончил горный техни
кум. Работает добросо
вестно, с огоньком.

Вот такими людьми по
полняются ряды комму
нистов шахты имени В. И. 
Ленина.

★ ★ ★

На очередном заседании 
партийного комитета 
рассмотрен вопрос «О за
дачах пропагандистов и 
секретарей цеховых пар
тийных организаций по 
подготовке к новому учеб
ному году в системе пар
тийной, комсомольской и 
экономической учебы».

Пересмотрены списки 
слушателей. Учтены воз
можности каждого ком
муниста для успешного 
изучения программы. Рас
пределены пропагандисты.

На заседании партко
ма стоял вопрос о рабо
те комитета комсомола по 
организации работы в 
средней школе №  7. Ап
рельский (1984 г.) Пле
нум ЦК КПСС выдвинул 
свои требования к рабо
те предприятий по воспи
танию подрастающего по
коления.

В. Ф. Жога, секретарь 
комитета комсомола, от
метил, что много еще не
доработок на шахте в 
этом направлении. А при
мер брать есть с кого. 
Коллектив отдела глав
ного механика многое де

Наладить шефскую 
р а б о т у

лает в помощь школе.
Завуч средней школы 

№  7 Н. А. Уз лева под
тверждает: помощь нуж
на. Будут подводиться 
итоги совместной работы. 
И в школе нужны луч
шие представители рабо
чего класса.

М. С. Боровиков, зам. 
секретаря парткома, счи

тает, что в нашем городе 
в вопросе воспитания де
тей в семье и школе дел 
непочатый край. И это 
прежде всего касается 
комсомола.

В постановлении отме
чено, что комитет ком
сомола не сумел мобили
зовать молодежь для дей
ственной шефской рабо

ты в школе. Секретари 
цеховых парторганизаций 
ослабили контроль за ра
ботой вожатых, редко 
встречаются с педагогами. 
А те, в свою очередь, 
редко бывают в трудовых 
коллективах. Лекции на 
темы воспитания также 
не проводятся. Решено 
провести общее собрание 
вожатых - производствен
ников с преподавательским 
составом.

Не реже одного раза 
в квартал заслушивать 
работу производственных 
вожатых на партбюро или 
собраниях.

14 сентября 1984 г.

АГИТПОЕЗД НА СЕЛЕ
Стало традиционным оказывать помощь сельча

нам в посевную и уборочную кампании. Жители 
Шахтинска участвуют в уборке овощей в подшеф
ных совхозах области. Но немаловажная задача — 
организация отдыха сельских тружеников. В сов
хозы Осакаровского района отправился агитпоезд 
в составе 22-х человек. В их числе — лектор, 
библиотекари, работники горбыткомбината и кон
цертная бригада участников художественной само
деятельности Дворца культуры горняков.

Участники агитпоезда выступят с концертами в 
четырех совхозах: имени X IX  партсъезда, «Новый 
путь», «Заря» и имени Чапаева, прочтут лекции, 
библиотекари окажут методическую и практическую 
помощь в налаживании библиотечного обслужива
ния, сельчане смогут приобрести обувные изделия 
шахтинских мастеров, трикотаж и другие виды 
одежды. Агитпоезд будет на селе пять дней.

Скоро начнется учеба в сети партийного, комсо
мольского и экономического образования.

На шахте успешно проходила экономическая уче
ба по курсу «Бережливость — черта коммунисти
ческая*. Обучено 1660 человек. 47 пропагандистов

Л У Ч Ш И Е  П Р О П А Г А Н Д И С Т Ы
экономических знаний читали лекции, проводили 
беседы и практические занятия со слушателями.

По объединению «Карагандауголь» наша шахта 
отмечена как одна из активных участников движе
ния за экономию и бережливость.

За активное участие в организации экономиче
ской учебы на шахте премированы пропагандисты 
3. А. Фомина — начальник планового отдела, 
М. Н. Кузикова — инженер планового отдела, В. Л. 
Скиданова — старший инженер планового отдела, 
М. Д. Маруфенина — старший инженер техотдела, 
Л. Н. Барон — участковый нормировщик.

Г Р А Ф И К
работы школ основ марксизма 

шахты им.
лени низма и семинаров в системе партийно-политического образования
В. И. Ленина на 1984— 1985 учебный год

Наименование школы
Ф. И. 0.

пропагандиста
ответственное лицо 

за орг. занят.
участок место проведения время проведения

Ленинское учение о нравствен
ности

Ю. В. Чижов А. Л. Шпиндлер ВТБ, БВР нарядная ВТБ 1-й понедельник 15.00

1 
1

! 
1

1 
1

 ̂
У

1 
! И. П. Крамаренко И. М. Пасечник МДР, РВУ, 

УПР-4
нарядная МДР вторник 15.00

— »- -»-- ю. А. Боровков Н. Г. Богдан, А. Бек
кер, В. А. Исаков

УПР-1, УПР-2, 
УПР-3

зал заседаний понедельник 15.30

—»— —»— к. М. Майшинов секретари цеховых 
парторганизаций

добычные участки парткабинет понедельник 15.30

__ » — -— » — В. Г. Янушков А. Д. Гауе ВШТ-1 нарядные участков вторник 15.00
- » — — » — и. И. Косарева А. Е. Фишер, А. Роот ЭМС, АСУТП кабинет главного ме

ханика
вторник 15.00

— >> — — >> — В. М. Семдянкин А. П. Терехин ВШТ-2 наряд, уч-ков вторник 15.00
Исторический опыт КПСС В. В. Нечаев секретари цеховых 

парторганизаций
ИТР сред, звена парткабинет понедельник 17.00 }

— » — — » —■ С. П. Устименко —  » —- рабочие и ИТР каб. секретаря 
парткома

понедельник 17.00

Реформа обще о бра зо ват. и про- 
фессиональной школы

Н. Б. Тулина Н. В. Тришин д/сад «Ласточка» д/с «Ласточка» понедельник 13.00 Т

Составная часть совершенствова
ния социалистического развития

н. В. Яковлева Н. В. Яковлева д/с «Орленок» д/с «Орленок» понедельник 13.00

Актуальные проблемы развития 
соц. культуры
Школа молодых коммунистов

л.
С.

Н. Луценко 

Ш. Байбусинов

Н. В. Перетятко 

Н. А. Бушмакина

ДКГ ДКГ

кабинет экономиче
ского образования

вторник 10.00 

вторник 15.30

НОВИНКИ П О Л И Т И З Д А Т А
Издательство политиче

ской литературы присту
пило к выпуску пятитом
ного издания «Воспомина
ния о Ленине».

В магазины книготорга 
поступил первый том. В 
нем воспоминания родных 
В. И. Ленина —- сестер 
Анны Ильиничны и Ма
рии Ильиничны, брата 
Дмитрия Ильича Ульяно
вых и Надежды Констан
тиновны Крупской — вер
ного соратника, жены и 
друга Владимира Ильича.

Во второй том войдут 
воспоминания современни
ков о жизни и деятельно
сти Владимира Ильича 
Ленина с 1981 года до 
победы Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Третий и четвертый то
ма составят воспоминания 
о периоде деятельности 
В. И. Ленина после Вели
кого Октября до 1924 
года.

Воспоминания зарубеж- 
ных современников вхо
дят в пятый том. Они 
расположены в основном 
в хронологическом поряд
ке, они последовательно 
освещают все этапы жиз
ни и деятельности В. И. 
Ленина. Они воссоздают 
живой образ гениального

революционера и мысли
теля, создателя нашей 
партии, основателя перво
го в мире социалистиче
ского государства, вождя 
мирового коммунистиче
ского движения.

«Колос и космос...». 
Эти два слова нераздели
мы, когда речь идет об 
исполинской шири степ
ных просторов Казахста
на, Эти слова неразрывны, 
когда речь идет о самых 
выдающихся деяниях че
ловечества.

И хотя целинный колос 
заявил о себе на три го
да раньше, чем первый 
спутник промчался по 
другой — по космической 
целине, ошеломив весь 
мир своими радостными 
сигналами, мы по праву 
говорим: начало двух этих 
величайших событий сов
пало во времени и про
странстве — это произо
шло тридцать лет назад в 
древней казахстанской сте
пи.

1954 год. Не минуло 
еще и девяти лет после 
окончания самой опусто
шительной войны в исто
рии — фашисты сожгли 
и разрушили 1700 горо
дов, 70 тысяч деревень, 
разорили и разграбили 98 
тысяч колхозов, 1876 сов

хозов, угнали 17 миллио
нов крупного рогатого 
скота, 7 миллионов лоша
дей.

Основательно была по
дорвана материальная ба
за сельского хозяйства и 
в других районах страны. 
Эти районы кормили и 
фронт и тыл. На износ 
работали люди и техника. 
Между тем страна подни
малась из руин. Вновь 
строящиеся города, фаб
рики, заводы — все но
востройки требовали муж
ской силы.

А еще требовали хлеба.
И вот в 50-е годы хлеб 

оказался главным звеном, 
от которого зависело, 
удастся или нет решить 
целый ряд задач послево
енного строительства и 
дальнейшего разви т и я 
страны, задержанного, ос
тановленного войной. И 
удастся ли, наконец, на
кормить народ, который 
ел еще далеко не досыта.

И целина оправдала се
бя, Уже осенью 1954 г. 
своим первым урожаем 
она выручила страну, по
могла ликвидировать пе
ребои в снабжении насе
ления хлебом, а в 1956 г. 
пробил подлинный «звезд
ный час» казахстанской

целины: она дала госу
дарству свой первый мил
лиард пудов отборного 
зерна!

За все минувшие с на
чала подъема целины го
ды один лишь Казахстан 
в закрома государства за
сыпал 348 миллионов тонн, 
или более 21 миллиарда 
пудов первоклассного 
зерна. Но казахстанская 
степь — это не только 
хлеб, это еще и космиче
ская гавань первопроход
цев космоса.

Юрий Гагарин и Герман 
Титов... Сейчас всех кос
монавтов трудно перечис
лить. Обо всем этом рас
сказывает книга журнали
стов О. Дронова, А. Мур- 
зина, А. Федотова «Ве
ликая степь».

В книге много прекрас
ных экскурсов в истори
ческое прошлое казахстан
ских степей. Приведено 
много сопоставлений с 
зарубежным земледелием, 
об освоении Великой рав
нины Северной Америки 
или дикого Запада. И во
обще — книга представ
ляет интерес для массо
вого читателя.

Г. САНДРАЦКИЙ, 
член клуба-магазина 
«Щахтерекий факел».

НА ЗАСЕДАНИИ ГОРИСПОЛКОМА

Состоялось очередное 
заседание исполкома го
родского Совета народ
ных депутатов, на кото
ром рассмотрено состоя
ние и меры дальнейшего 
улучшения амбулаторно- 
поликлинической помощи 
детскому населению в го
роде.

Исполком отметил, что 
улучшена материально 
техническая база поликли
ники, проведен ее капи
тальный ремонт, педиат
рические участки полно
стью укомплектованы 
врачебными кадрами, ши
ре стал профиль оказа
ния специализированной 
помощи детскому насе
лению, организованы лого
педическая и психиатри
ческая службы, вполне 
удовлетворительная пре
емственность между по
ликлиникой, родильным 
домом и станцией «скорой 
помощи», организовано ме 
дицинское обслуживание 
в воскресенье и празднич
ные дни, внедряются науч
ные методы организации 
труда, снизилась детская 
смертность, полностью ос
ваиваются средства на 
бесплатное лечение и пи
тание.

Но наряду с этим в ам
булаторно - поликлиничес
кой службе есть ряд серь*

Внимание— 
здоровью
детей

езных недостатков: до
сих пор не укомплекто
ваны врачебными кадра
ми школы и дошкольные 
учреждения, медицинские 
работники дошкольных уч
реждений недостаточно 
уделяют внимания вопро
сам закаливания детей, 
их физической подготов
ке, организации игр на 
свежем воздухе. Органи
зованное школьно - до

школьное отделение слабо 

контролирует работу мед

работников школ и до

школьных учреждений.
Педиатрическая бригада 

на станции «скорой помо
щи» неполностью выполня
ет свои функции, не всег
да оказывает экстренную 
помощь на догоспиталь
ном этапе.

Остается высокой ин
фекционная заболевае
мость у детей.

По рассмотренному во
просу исполком принял 
соответствующее решение,
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Накануне отчетно-вы
борной профсоюзной кон
ференции следует подвес
ти итоги работы культур
но-массовой комиссии 
профкома, председателем 
которой я являюсь.

Нельзя сказать, что
деятельность ее была на-1 ми за себя.

писаны, и деньга перечис
лены.

А раньше же трудно
1ыло приобрести билеты 
на вечера отдыха, и если 
забывали вывесить объяв
ление о том, что состоит
ся мероприятие, то люди 
сами напоминали и тре
бовали. Чувствовалась ак
тивность, задор.

Коллектив обновился, 
помолодел, а активность 
иссякла. Кажется, все то
же делается, что и рань
ше. но цифры — упря
мая вещь, они говорят са-

мерами — по области.
Был когда-то знамени

тый вокально-инструмен
тальный ансамбль «Синие 
горизонты». С уходом из 
него О. Р. Казакова все 
заглохло.

После заседания парт
кома по вопросу повыше
ния уровня культурно- 
массовой работы адми
нистрация ДК стала вы
вешивать план мероприя
тий, но и это не дало 
толчка, осталось на преж
нем уровне.

Складывалась хорошая 
традиция — жителей к вар-

П О Б О Л Ь Ш Е  А К Т И В Н О С Т И

ш

сыщенной, бурлящей. Ка
залось бы, у коллектива 
шахты есть все условия 
для культурного отдыха — 
имеется свой Дворец куль
туры, в котором регуляр
но проводятся вечера от
дыха: на Новый год, 8-е 
Марта, День шахтера и 
т. д. Комитет комсомола 
шахты систематически 
проводит дискотеки, орга
низовывает выезды в цирк, 
на концерты.

После летних каникул 
опять возобновит свою ра
боту женский клуб «Ро
машка». В 1984 году 
многие горняки по путев
ке выходного дня побы
вали в Алма-Ате, Таш
кенте, Фрунзе. Профсоюз
ный комитет организовал 
выезды детей шахтеров на 
ееенне-летние каникулы 

Нарву, Ленинград, 
льяновск. В пионерском 

лагере за сезон побывало 
90 детей.

Это все хорошо. Но не
вольно вспоминаются про
шлые годы. Сейчас не
редко срываются заплани
рованные вечера отдыха, 
хотя уже и сценарии на-

Далеко за примером 
ходить не буду. На День 
шахтера недавно пришли 
на торжественное собра
ние около 250 человек, а 
на вечер отдыха осталось 
где-то 120 человек.

Наверное, спад актив
ности можно объяснить 
тем, что у многих шахте
ров имеются дачи, отни
мающие львиную долю 
свободного времени.

Приходится порой слы
шать — нет своей зоны 
отдыха, но организовыва
ли выезды в Топар. Джар- 
тас, но и здесь число же
лающих поехать было не
большим.

Сейчас шахте уже вы
делен земельный участок 
для зоны отдыха в районе 
поймы реки Нуры. Будем 
надеяться, что теперь все 
изменится к лучшему в 
отношении культурного 
отдыха.

Нет на шахте своей 
художественной самодея
тельности, а когда-то на
считывалось в ней 50 че
ловек, на смотрах зани
мали первые места по го-

тала №  28 приглашали 
на агитплощадку на празд
ники квартала, но посте
пенно перестали эти де
лать.

Организовываются вы
езды на рыбалку, но они 
зачастую срываются из-за 
того, что нет бензина или 
не подают автобус.

Постоянно видим объ
явления. что такого-то 
числа проводятся сорев
нования по волейболу, 
баскетболу, хоккею, шах
матам и т. д. Проводи
лась летняя спартакиада 
по легкой атлетике, посвя
щенная Дню шахтера, 
юбилею шахты, но актив
ное участие в ней приня
ли немногие.

В заключение хочется 
пожелать новому составу 
шахтного комитета, ново 
му председателю культур 
но-массовой комиссии, что 
бы они особое внимание 
обратили именно на акти 
визацию горняков в во 
просах, касающихся до 
су га.

В. ФИЛИМ ОНОВА, 
председатель культмас-

50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕ НИЯ

С П А

А л е к с е й
С И Б О,
Григорьевич

В 1985 году наша страна отмечает 50-летие стахановского движения» Еще 
В. И. Ленин подчеркивал: Без угольной промышленности никакая со
временная промышленность, никакие фабрики и заводы немыслимы. Уголь— 
это настоящий хлеб промышленности». Он мечтал и принимал самые энергрч 
ные меры, чтобы заменить шахтерский обушок врубовой машиной, чтобы без
возвратно ушла в прошлое тяжелейшая профессия коногона.

Сегодня шахта — современное автоматизированное предприятие, осна
щенное современными механизированными комплексами. Добыча угля постоянно 
растет. Но все это делается руками рабочих людей. Таким был Алексей 
Стаханов. Продолжатели стахановского дела есть везде. Один из них не толь
ко знатный шахтер Иван Иванович Стрельченко — Герой Социалистичес 
кого Труда. Его имя известно не только на Украине, но и всей стране. Его кни
га «Зажги свою звезду» — о шахтерах. Один из его очерков об Алексее Стаха
нове, вышедший в 1973 г., мы публикуем в газете.

( ^ АЛЕКСЕЕМ Григорьевичем Ста-

роду, а с некоторыми но-совой комиссии профкома.

ПРАЗДНИК МИРА
Хочу рассказать вам, 

как в санатории-школе 
«Бригантина» прошел 
праздник Мира.

В девять часов утра 
построились ученики на 
^торжественную линейку, 
программа была очень ин
тересной. Выступила за
вуч школы Светлана Алек
сандровна Кашлева, позд- 
авила с началом нового 

'учебного года и рассказа
ла о международном 
лошении. Присутствовали 
ветераны войны, главврач 
санатория Г. П. Майоро
ва, представитель гор- 
здрава, учителя, воспита
тели. Ребята подготовили 
зхорошее приветствие пер
воклассникам. Потом про
звенел звонок, и дети ра
зошлись по классам, где 
состоялось знакомство с

учителями, ветераны про. 
вели уроки мужества. За
тем сажали деревья на 
аллее Мира ветераны вой
ны, гости, ученики. Ров
но в двенадцать часов 
возложили цветы у шко
лы №  4, у памятника 
В. И. Ленину.

В торжественной об
становке прошел вечер 
самодеятельности ребят. 
Очень хорошо выступили 
девочки второго отделе
ния. Номера были разные. 
Ребята были окружены 
особым вниманием и за
ботой в этот день, был 
вкусно приготовлен празд
ничный обед. Детям, чув
ствовалось, все это доста
вило большую радость.

В. ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны и труда.

Девчонка Наташка теперь первоклашка...

Шахта «Степная» вы 
полнила восьмимесячный 
план добычи угля 31 ию
ля. Лидируют с начата 
года два участка, которы

ми руководят Леонид Гу

бин — начальник участ

ка №  2 (на счету коллек

тива 26 т. т. сверхплано-

Р А Д У Ю С Ь  
ВМЕСТЕ 

С В А М И
вого угля) и Сергей Ве
ретенников — начальник 
участка №  4. На этом 
участке 13 тысяч тонн 
сверхпланового топлива.

На шахте «Степная» 
есть замечательные люди, 
кадровики, ветераны тру
да. Хочу назвать Н. Я. 
Васина, бригадира проход
чиков УПР-2, Г. П. Кисе
лева, бригадира проходчи
ков УПР-1, П. Д. Шиш
кова, гроз участка №  4, 
Н. А. Матюхевича, ство
лового ВШТ, К. Ибраева, 
начальника участка ВШТ, 
В. Капусту, бригадира 
сквозной бригады участ
ка, Б. Салаватулина, ма
шиниста горновыемочных 

машин, А. Алтымбаева, 

электрослесаря мехце- 

ха, и многих, многих дру

гих рабочих.

Свой праздник коллек
тив шахты «Степная» 
встретил с хорошими по
казателями и план 9 ме
сяцев выполнил.

На нашей шахте сотни 
горняков имеют звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда», много 
Почетных шахтеров, рабо
чих, имеющих ордена и 
медали.

Коллектив шахты спло
ченный и дружный. Сей' 
час имеет 60 тысяч тонн 
сверхпланового угля.

В, БАБАЕВ, 
ветеран зойны ц труда.

^  хановым мне довелось встре
чаться довольно часто, разговаривать о 
самом разном, хотя, разумеется, больше 
всего мы говорили о подготовке и вос
питании молодой шахтерской смены. 
Стаханов не очень красноречив, нето
роплив в разговоре, даже скуп на слова, 
но за каждым его высказыванием, со
ображением, замечанием, советом — 
огромный опыт человека, прошедшего 
трудный и славный жизненный путь.

Он уже не молод, часто жалуется на 
недомогания, однако энергичен, активен, 
постоянно проявляет интерес ко всем 
новым явлениям в дорогой его сердцу 
угольной промышленности, к патриоти
ческим починам горняцкой молодежи. 
На «Трудовскую» Алексей Григорьевич 
приезжал посмотреть комбайн, которым 
наша бригада добыла без капитального 
ремонта более миллиона тонн угля. Это 
был второй агрегат, межремонтный срок 
которого нам удалось увеличить в пять 
раз. К тому времени его уже передали 
в учебную лаву, где новое пополнение 
горняков осваивает горнодобывающую 
технику. Стаханов внимательно, даже 
придирчиво осмотрел комбайн, потом 
сказал ребятам:

— Мне сначала пришлось рубить 
уголек обушком. Потом появились на 
шахте отбойные молотки. Нам они ка
зались очень высоким достижением тех
нической мысли. А у вас вон какие 
комбайны — сильные, надежные. Такую 
машину надо знать и ценить. Честно 
скажу, завидую вам...

В другой раз я встретил Алексея
Григорьевича на шахте « Краснолиман- 
ская». Там добились очень высокой
производительности комбайна, и он при
ехал из Тореза, чтобы поздравить гор
няков с большой трудовой победой.
Каждая встреча с ним интересна и по
лезна.

Для меня Алексей Стаханов — чело
век из легенды, только легенды реаль
ной, написанной самой нашей жизнью.

Когда сорок лет назад имя Алексея 
Стаханова прогремело на всю страну, 
на весь мир, я был еще совсем малы- 
шом. Впервые слово «стахановец» ус
лышал в семье, от отца, потом — в 
школе, пионерском отряде. Конкретный 
смысл обрело оно для меня, когда стал 
к верстаку в школе ФЗО , а реально, 
весомо ощутил и его значение в самом 
начале своего трудового пути — на 
заводе в Херсоне. О Стаханове уже 
знал, как и все мои сверстники, немало 

из газет и книг.

Производственный успех, которого 
добился на шахте «Центральная-Ирми- 
но» в ночь с 30 на 31 августа 1935 го
да Алексей Стаханов, казался невероят
ным, фантастическим, ошеломляющим. 
За шестичасовую смену отбойным мо
лотком, которые тогда начал выпускать 
ленинградский завод «Пневматика», бы
ло добыто 102 тонны угля!

Лучшие забойщики могли нарубить 
за смену семь— десять тонн. Стаханов 
дал четырнадцать норм!

Сама по себе разительная цифра, она 
производила еще большее впечатление, 
когда наглядно, образно раскрывалось 
ее значение. Оказывается, угля, добы
того за одну ночную смену Алексеем 
Григорьевичем, хватило бы для произ
водства металла, необходимого для де
сяти тракторов. Я, выросший в селе, 
знал: столько машин имеет тракторная 
бригада колхоза. Такого количества уг
ля достаточно, чтобы выплавить 250 
тонн меди или провести груженый же
лезнодорожный состав на расстояние в 
две тысячи километров.

Поразило меня и вот какое обстоя
тельство: феноменального результата в 
забое добился не потомственный шах
тер, а человек из крестьянской семьи, 
сумевший, благодаря своей старательно
сти и добросовестности, стать настоя
щим мастером добычи угля. Я помнил

оо этом, когда решил ехать в Донбасс. 
«Значит, овладеть шахтерским делом 
может каждый, было бы желание, — 
думал я.

Позднее сам слышал от Алексея 
Григорьевича, как в конце двадцатых 
годов подался он из глухой орловской 
деревни Луговое на шахту «Центра л ь- 
ная-Ирмино». думал — не надолго, 
«подзаработать деньжат на хозяйство», 
помочь большой семье.

Пока был коногоном, все шло непло
хо: им'еть дело с лошадьми привык с 
детства. А  когда перевели в забой, уз
нал крутой нрав подземной стихии. «По
обвыкнешь, парень, — ободряли его 
старые горняки, — и забой милее жон- 
ки покажется». Постепенно освоился. 
Работал проходчиком, крепильщиком, 
наконец, стал забойщиком.

Шаг за шагом постигал горняцкое 
мастерство. «Обучился довольно быст
ро, — рассказывал он сам, —- благо 
на силу не жаловался, но мудрость шах
терской профессии пришла ко мне позд
нее. Когда познал главные заповеди ра
бочего братства. Если у соседа в забое 
погасла лампа, ты ставишь свою к нему 
поближе, чтобы и он мог продолжать 
рубить уголь. Это называлось поделить
ся огнем. И закон этот шахтерский про
нес я через всю жизнь».

Однажды мне довелось быть свиде
телем, как Алексей Григорьевич настав
лял учащихся горного профессионально- 
технического училища:

— Профессия наша непростая. Тот, 
кто не сможет поделиться огнем, не 
станет настоящим шахтером. Это я вам, 
ребята, говорю точно.

Теперь, конечно, в забое другие усло
вия, но смысл сказанного понять не
трудно: без взаимовыручки уголек не 
взять...

На воспоминания Стаханов не скуп, 
однако о себе говорит сдержанно:

— Работал добросовестно, честно. Вы
полнить норму для меня было мало, 
старался дать две-три.

Поэтому и доверили ему один из двух 
первых отбойных молотков «Пневмати
ка». С присущей ему добросовестностью 
молодой забойщик осваивал новую тех
нику. А  когда освоил, стало ясно, что 
при существующей организации работы 
в забое отбойный молоток на всю мощ 
ность использовать не удастся. Ведь за
бойщику то и дело приходилось отклю
чать молоток, браться за топор и кре
пить забой. Эта операция отнимала 
уйму времени. Как быть?

И вот однажды августовским вечером 
пришли на квартиру Алексея Григорь
евича парторг ЦК ВКП (б) на шахте 
Константин Григорьевич Петров и на
чальник участка «Никанор-Восток» Ни
колай Игнатьевич Машуров.

В тот памятный августовский вечер 
они повели речь о том, как сделать, 
чтобы молоток бил на полную силу.

— Здесь особенно и ломать голову 
нечего, — ответил Стаханов. — Надо, 
чтобы молоток без дела не лежал. У 
нас же, пока лес сгонишь, пока закре
пишь забой, — полсмены, считай, про
падает. Да и уступ мал, в нем не раз
вернешься)...

В ту пору лава имела 9— 12 усту
пов по 8 метров каждый. При работе 
вручную, обушком, это было очень 
удобно. Но при использовании отбой
ных молотков такая технология сдер
живала их производительность.

— В лаве надо оставить три усту
па, по 24 метра каждый, — предложил 
Алексей Григорьевич.

— Можно попробовать, — согласился 
начальник участка и тут же принялся 
набрасывать на листке бумаги схему.

— А сможешь ты прорубить за сме
ну всю лаву? — спросил парторг. — 
Будешь только рубить. Доставку леса 
обеспечим. И за тобой будут крепить 
двое.

— Идет! — согласился Стаханов. 
(Окончание в следующем номере).



Ударная
вахта

В честь 40-летия Ве
ликой Победы над фа
шистской Германией ра
ботники книжных магази
нов Шахтннска встали на 
трудовую вахту «40-ле
тию Победы — 40 удар
ных недель».

Каждая неделя посвя
щена одному из го родов- 
героев. Так1, с 5 го по 12-е 
сентября она была Ленин
градской. 5 сентября про
шла встреча покупателей 
книжного магазина №  49 
с участницей обороны Ле
нинграда О. К. Маркиной.

Ольга } |Онд ратьевыа
рассказала о том, как она 
сама участвовала в обо
роне, о тяжелых солдат
ских буднях, о блокадном

голоде, о тех 900 днях, 
когда город Ленина стоял 
насмерть.

В этот же день в книж
ном магазине проходил 
день неудовлетворенного 
спроса на общественно- 
политическую, техни
ческую и другую литера 
туру.

Книжную премьеру о 
новинках «Политиздата» 
перед покупателями про 
вел член клуба-магазина 
«Шахтерский факел» 
Г. А. Сандрацкий.

С техническими те
матическими планами на 
1985 г. познакомила по
купателей продавец мага
зина «Техническая кни
га» Г. Матросова.

На все вопросы поку
пателей: об улучшении
полиграфического офор 
мления книг издательст
вом «Жазуши», об увели
чении выпуска литера
туры по домоводству, ку
линарии, садоводству, вя
занию — ответил пред
ставитель облкниготорга 
Е. А. Гильденбрант.

Г. САНДРАЦКИЙ, 
электрослесарь Ш СУ, 
член клуба-магазина 
«Шахтерский факел».

ИДЕТ ПОДПИСКА
Журнал ВЦСПС «Советские профсоюзы» явля

ется настольным руководством в повседневной ра
боте профсоюзного актива. Важно, чтобы такой 
журнал имела каждая первичная и цеховая орга
низации. Многие профгруппы могут выписать жур
нал коллективно, вскладчину.

Читая журнал, можно узнать: как организовать 
социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение производственных планов; как наладить 
работу профсоюзных групп, постоянных комиссий 
профкома предприятия, колхоза, учреждения, цех
кома (профбюро); как повысить авторитет и боеви
тость своей организации, используя Положение о 
правах профкома, Закон о трудовых коллективах.

В каждом номере журнал публикует подробные 
консультации' по трудовому законодательству, нор
мированию, организации труда и заработной плате. 
11а вопросы читателей отвечают юристы, работни
ки ВЦСПС.

Для пропагандистов и слушателей школ комму
нистического труда в 1984— 1985 годы журнал 
опубликует серию .материалов по курсу «Коллек
тивный подряд на селе».

Журнал рассказывает о международной деятель
ности советских профсоюзов, их активном участии 
в борьбе за мир, за разоружение. Он познакомит с 
опытом работы профсоюзов социалистических 
стран, с хроникой событий международного рабоче
го и профсоюзного движения. В журнале можно 
прочесть острый фельетон, увидеть карикатуру, в 
свободное время разгадать шахматную задачу, 
кроссворд.

4 0 - ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы

Вся страна готовится к 
амечательному празднику — 
40-летшо Победы над фа
шистской Германией. Встре
чи с ветеранами войны про

ходят постоянно и в на

шем городе.

Тамара А лександровна
Панфилова, работница 
натория «Бригантина»,

са- 
Вик

тор Николаевич Костюков, 
начальник отдела по капи

тальному строительству, по

бывали в поездке ветеранов 

войны в Белоруссию. 

Встречи с встеранами-0(Л 

нополчанами, с молодежью, 

поездки по местам боевой 

славы — насыщенными бы

ли дни пребывания на бело
русской земле.

//, конечно же, Минск, 
Хатынь. Разве может ос
таться равнодушным серд
це человека, побывавшего 
на кладбище деревень?

На снимке А. Горба
чева: Хатынь. Кладбище 
деревень.

НА ЗАМЕТКУ РУКОВОДИТЕЛЮ
Все знают, что такое регламент. Но не все зна

ют, что регламент должен стать обязательным за
коном любого совещания. Если не определен рег
ламент для доклада и выступлений в прениях, то. 
сразу же создаются предпосылки для недельной, 
обстановки. ■

Один из зачинателей НОТ в нашей стране Алек-* 
сей Гастев предлагает «рецептуру» краткого делово-| 
го выступления. ]

В пять минут можно изложить самую сложную | 
мысль.

Сначала подавайте короткой фразой
На это потратьте минуту.
Потом давайте комментарии

На это — четыре минуты.

Большая роль в соблюдении

ин_
ма

д н о

Набирая
т е м п ы

II

главную суть. ; производства
цифры. ! Около двух лет суще-

^ I ствует в нашем городе
| коллектив ШСУ-10. Здесь 

регламента принад- 9 С03Дан0 Два горных и три

лежит председателю. Проявлять уважение к регла-1 м ^ о ^ р е д п р и я т ^ Г н е -  
менту должен и каждый выступающий руководи-' ~ е 13 ] 1 ™ ’ 11® 
тель. Если он точно укладывается в отведенное ему 1 ?  УК™ ДЙННСПТ НЯС̂  

это производит впечатление на слушате-|время
лей. I

а  НАТЬ, чтобы
^  уметь. На этом 

тезисе большей частью 
строится пропаганда зна
ний в школах и профтех 
училищах. Но ведь День 
знаний объявлен всенарод
ным праздником. А в 
праздник и разговор дол
жен быть особый, не
будничный. Когда мы го
товились к Дню знаний 
в нашем училище вместе 
с коллегами-педагогами и 
мастерами, то главной 
темой решили избрать вот 
какую — «Мечта, счастье, 
путь к ним...». Посовето
вались с Анатолием Бор
ще в ы м, э л ек1рослееар е м 
шахты им. В. И. Ленина, 
членом обкома партии, 
Николаем Батинским — 
горнорабочим шахты
«Тентекская», депутатом 
Ша х т и н с кого гор оде ко
го Сокета народных депу
татов, еще е некоторыми 
знатными вы ну с г; ни ка ми 
училища. И нашли пол
ную поддержку задуман
ной программы. На тор
жественной линейке, на 
Ленинских уроках в груп
пах, на вечере в город
ском Долю культуры в 
этот день все вместе: ро
дители, ребята, предста
вители городских общест
венных организаций, ба
зовой шахты «Казахстан
ская», ветераны войны и 
труда. Самое время пого
ворить не о процентах и

ЧТОБЫ СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ

уверенно наби
рает темпы производства.

_____, 1 Так, плановое задание.

I восьми месяцев значитель-

учи- | но перевыполнено. Осво- 
ССР 1

I ено строительно - монтаж- 

I ных работ на 1 млн.672 

, 1 тысячи рублей — на 127 

запланиро-

‘ |ванного.

выполнении плана, а о 
жизни, о счастье.

Ветераны вспоминаю т 

о том, как в годы первых 

пятилеток, зная почти 
на всех участках лишь 
ручной труд, они мечта
ли о коммунизме: всю ра
боту выполняют машины, 
люди же заняты умствен
ной деятельностью, со
вершенствованием лично
сти и жизни. Нынешняя 
молодежь над наивными 
мечтами тех далеких лет 
улыбается. Но ведь на

ивны они в каких-то де

талях, не в своей сути.

Вот здесь самое вре
мя взять слово рабочим, 
у которых голова трудится 
не меньше, чем руки, та
ким, как Анатолий Бор
щев, Николай Вагинский, 
другие шахтеры - рацио
нализаторы, передовики. 
Нет такого рода деятель
ности, в которой нельзя 
было бы проявить знания, 
гибкость ума, неординар
ный склад мышления, од
ним словом — творчест
во. Именно оно и прино
сит человеку счастье.

Среди подростков ед
ва ли найдутся ребята, 
желающие стать «обык
новенными взрослыми 
людьми», каждый хотя 
бы втайне мечтает о при 
знании, о необыкновенных 
делах. И это честолюбие 
особой формы, это тот 
костер, огонь, который 
нужно умело, с тактом 
и чутьем поддерживать, 
не погасить. И научить 
их, как готовить себя к 
судьбе необычной.

Ну, а значит, беседа 
о планах, партии: о зада
чах конкретного предпри
ятия, которое ждет вы
пускников ГПТУ-168, о 
значении этих задач долж
на коснуться каждого 
из ребят лично.

Вот к такому празднич
ному разговору мы и го
товились накануне сен
тября.

Должен сказать, что 
программа такого вот про
ведения Дня знаний у 
нас испытана и в преж
ние годы. А к разговору 
с ребятами о смысле 
жизни, о счастье не раз 
вернутся на своих заня

тиях заслуженный 
тель Казахской 
Н. А. Семенкина, маете 
ра производственного обу 
чения К. К. Эбаузр, А. А. 1 тысячи рублей 
Маркин, преподаватели | тысяч больше 
В. Т. Асламова, О. К. Бе
локур, Г. А. Климанская, .
О. ‘К. Черепанова. I Есть в молодом коллек-

Авторитет ГПТУ-1681 тиве свои трудности. Не 
среди абитуриентов-школь-1 налажены еще крепкие от- 
ников высок. Училище ■— [ ношения со смежника- 
лауреат премии Ленин-1 ми, поэтому план по ген- 
ского комсомола Казахста- \ подряду не выполнен. Не 
на, победитель Всесоюз-1 вое еще благополучно и 
ного социалистического . с дисциплиной, много про
соревнования в честь 60-1 гулов, а от этого — низ- 
летия образования СССР, | кая производительность, 
награждено переходящим | у  предприятия большой 
Красным знаменем ЦК ■ фронт работ — здесь и 
КПСС, Совета Министров ■ строительство новых тори- 
СССР, ВЦСПС и ЦК I зонтов на шахте «Мол од еж- 
ВЛКСМ. Хорошая учеб-1пая», и ремонт стволов 
ная база, широкая сеть I действующих шахт горо
кружковой работы ----- все | да, строительство жилья 
это школьникам по душе.! для совхоза «Шахтин- 

Но главный успех всей | ский» и двух промышлен- 
нашей работы очевиден I ных зон — для себя и 
именно тогда, когда вы ■ РСУ УЖКХ. 
пускники говорят сегод-1 т 
няшним учащимся искрен-1 “ ак в кажД°м
не, убедительно, аргумен-1 тиве> есть 
тированно: 1

— Здесь пас научили \
б ы т ь с ч а с т л ивы м и 
ми, дав в основу

людь-

коллек- 
и свои лидеры, 

с которых можно брать 
| пример. Это коллектив 
|второго горного участка, 

счастья I возглавляемый коммуни-
знания, умение, цель и « '̂шм> юрным инженером

1 Егором Кирилловичем 
| Пушниным. Задан и я 

а. ■ месяца
1К ■ 110— 120 процентов.

профессионально - тех-1! 
нического образования I 
Казахской ССР. I

убежденность.
П. АСТАФЬЕВ, 

директор ГПТУ-168, за-1 месяца он выполняет на 
служенный работник | 11^

Л.
Редактор 
Н. ДЯЧЕНКО.

17

19

19;

21

(2 се- 

— 17 

12.30; 

20 —

КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Эхо дальнего взрыва — 

1 5 — 17; 16 — 21.

Полоса везения — 15 

13: 16 — 17.

Разиня (пр-вс Франция)

— 15 — 19, 21; 16 — 

13, 19.

Песочные часы —

— 19; 18 — 16.30;

— 13, 19; 20 — 21,

21 — 19.

Жестокость — 17 

21; 18 — 18.30; 19 

17; 20 — 13, 19.30;

— 17, 21.

Любимый раджа

рии, пр-во Индия)

— 16.30; 18 —

20.30; 19 — 21;

17; 21 — 12.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Оливер Твист — 15 __
15.

Мудрец и богатство —
16 — 12.

Рысь выходит на тропу

— 17 — 18 — 15. 

Лесси — 19 — 20 —
15.

Путешествие муравья — 

21 — 10.30.

Ученик лекаря — 2

— 15.

КИНОТЕАТР «Ю НОСТЬ» 

Время желаний __ 17

— 17.40, 21,20; 18 —

16, 19.40; 19 — 12,

17.40, 21.20; 20 — 11.зо! 

15; 21 — 19; 22 — 17.40; 

23 — 17.

Серафим Полубес и 

другие жители земли —

*

17 — 16, 

12, 18, 21.( 

19.40; 20 - 

21 — 12,

19.40; 

Ю; 19 

- 17, 

15.20;
21.30: 23

18 — 

— 16, 

19, 21; 

22  —  

13.20,

злого умысла —

17, 21; 22 — 12, 

23 — 15, 21; 24

16,

19,

Без 

21 —

19.40;

—  12 .

Все наоборот — 18 

19 — 14; 20 — 10; 21 

14; 23 — 12.

Пес в сапогах — 18 и 

19 — 10; 20 — 13.30; 21 

и 22 — 10.

Принц и нищий — 22 

— 14; 23 — 10; 24 — 

Ю, 14.

Предприятиям и орга

низациям Шахтинска на 

постоянную работу требу

ются: бульдозеристы, эле

ктрокрановщики, электро

сварщики, слесари по ре

монту оборудования, шо

феры, грузчики, проход

чики, бетонщик, камен

щики, плотники. элект

рики-силовики, . штукату

ры-маляры, грузчики, про

давцы, буфетчики, кухон

ные рабочие, мойщики по
суды, уборщицы, слеса
ри-сантехники, ученики 
швей, швеи, машинисты 
экскаватора, слесари - тру
боукладчики, закройщики, 
механики швейного обо
рудования, мастер-строи
тель, прораб, няни, сани
тарки.

За справками и направ
лениями на работу обра
щаться в бюро по трудо
устройству населения, по 
адресу: ул. Московская,
дом 28, кв. 58.

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта имени В. И. Ленина.
Телефоны: редактора

г. Караганда, типография издательства 
—- 3-64, общий отдел — 2-92.
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